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   Путешествие на край света в Аргентину

  

   10 дней / 9 ночей

  

   День 1 Буэнос-Айрес
   День 2 Буэнос-Айрес
   День 3 Буэнос-Айрес / Калафате
   День 4 ледник Перито Морено
   День 5 ледник Перито Морено
   День 6 Калафате / Ушуайя
   День 7 Огненная Земля
   День 8 Край света
   День 9 Ушуайя / Буэнос-Айрес
   День 10 Буэнос-Айрес
   Прибытие в международный аэропорт Буэнос-Айреса.
   Встреча и трансфер в отель.
   Размещение в отеле
   После завтрака в отеле Вы отправитесь на обзорную экскурсию по городу, во время
которой посетите наиболее важные достопримечательности Буэнос-Айреса:
   Майскую площадь, районы Ла Бока, Сан Тельмо, Реколлета, Палермо, увидите
Кафедральный собор и многое другое.
   Свободное время.
   Вечером – трансфер из Вашего отеля в клуб Café de Los Angelitos на ужин и
прекрасное традиционное танго-шоу.
   Ночь в отеле. (З/-/У)

  

   Завтрак.
   Трансфер в аэропорт для вылета в Эль-Калафате, откуда берет начало незабываемая
экскурсия к одному из самых известных чудес Аргентины – леднику Перито Морено.
   Прибытие в Калафате.
   Трансфер в отель. Свободное время
   Размещение в отеле (З/-/-)
   После завтрака – выезд на экскурсию на целый день к леднику Перито Морено.
   Начало экскурсии в Brazo-Рико, где вы осмотрите плавающее айсберги, затем Вас
ожидает морское сафари на озере Rico Lake, откуда открывается захватывающий вид
на ледяные стены.
   Ночь в отеле (З/-/-)
   Завтрак.
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   В этот день у Вас будет возможность самостоятельно продолжить изучение южной
части Национального парка Los Glaciares или насладиться некоторое время в Lago
Argentino.
   Другие опции включают экскурсию на целый день к известному лесу Bosque Pertificado
La Leona.
   Ночь в отеле (З/-/-)
   Завтрак.
   Трансфер в аэропорт для перелета в Ушуайя – самый южный город в мире.
   По прибытию – трансфер в отель.
   Размещение в отеле (З-/-)
   После завтрака в отеле – экскурсия в национальный парк Tierra del Fuego, с
посещением озера Roca, острова Redonda, бухты Ensenada, лагун Verde и Negra. Затем
Вас ожидает небольшой круиз по каналу Бигль с посещением острова Морских Львов,
острова Птиц и маяка Eclaireurs.
   Ночь в отеле (З-/-)
   Наслаждайтесь свободным днем в Ушуайя. Сегодня Вы можете посетить
очаровательные музеи города (Морской музей и музей в «Край света») или совершить
небольшую прогулку на борту паровоза Трен-дель Фин дель Мундо и получить штамп в
Вашем паспорте с официального Края света в туристическом офисе Ушуайя.
   Ночь в отеле (З-/-)
   Завтрак, выезд из отеля в аэропорт для вылета в Буэнос-Айрес.
   Прибытие. Трансфер в отель в Буэнос-Айресе.
   Свободное время для шоппинга.
   Размещение в отеле (З-/-)
   Завтрак. Выписка из отеля.
   Трансфер в аэропорт для международного перелета (З-/-)
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